
ПРОТОКОЛ № 22 
от 26 декабря 2019г.

заседания комиссии по проведению конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятий на 2020 год Комплексного плана мероприятий по 
реализации в Светлогорском районе Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы (далее -  
комиссия), созданной решением Светлогорского районного 
исполнительного комитета от 29 ноября 2019 года № 2162 «О проведении 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий»
Состав комиссии:
Ш абетник Д.А. заместитель председателя Светлогорского

районного исполнительного комитета (далее - 
райисполком), председатель комиссии;

Казимерчук С.В. начальник финансового отдела райисполкома,
заместитель председателя комиссии;

Белая Т.В. начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома, секретарь комиссии; 

Чернякова Т.П. главный бухгалтер райисполкома;
Потапенко В.В. начальник отдела экономики райисполкома;
М оховикова О.С. заведующий юридическим сектором

райисполкома.
Председательствовал: Ш абетник Д.А.
Присутствовали: Казимерчук С.В., Белая Т.В., Чернякова Т.П., Потапенко 
В.В., М оховикова О.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе;
2. Оценка предложений участников в порядке, установленном 

конкурсными документами;
3. Итоги конкурса (определение участника (участников) конкурса, 

выигравшего (выигравших) конкурс, признание конкурса 
несостоявшимся).
СЛУШАЛИ:
________ Ш абетника Д.А._______________________
(указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)

О вскрытии конвертов с заявками и рассмотрении предложений, 
поступивших на конкурс по выбору исполнителей мероприятий на 2020 
год Комплексного плана мероприятий по реализации в Светлогорском 
районе Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2016-2020 годы (наименование подпрограммы: «Обращение с 
коммунальными отходами и использование вторичных материальных 
ресурсов»; задача «Минимизация объема захоронения твердых



коммунальных отходов в обеспечением в 2020 году доли их 
использования не менее 25 процентов от объема образования», 
мероприятие «Совершенствование систем обращения с коммунальными 
отходами и раздельного сбора твердых коммунальных отходов в 
Светлогорском районе, объем выполнения мероприятия -  157975 м3 (в 
полном объеме), в соответствии с извещением, размещенным на 
официальном сайте Светлогорского райисполкома http://svetlogorsk.by 
05.12.2019г.

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:

1.1. запросов о разъяснении конкурсных документов не поступало;
1.2. в срок, установленный как окончательный для представления 

заявок 26.12.2019г. поступил 1 (один) конверт.-
2. Признать конкурс не состоявшимся (подана заявка только одним 

участником) на основании ч. 1 п. 29 Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий отдельных подпрограмм 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы.

3. В соответствии с абзацем четвертым части четвертой пункта 18 
Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и 
оценки эффективности реализации государственных программ, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25.07.2016г. 
№ 289, рассмотреть заявку, поданную одним участником -  
коммунальным жилищным унитарным предприятием «Светочь» 
(далее -  КЖ УП «Светочь») на соответствие критериям определения 
участника, указанным в извещении о проведении конкурса.

4. Вскрыт 1 (один) надлежаще оформленный конверт, 
представленный КЖ УП «Светочь».

Изучив представленные участником материалы и обсудив их на 
заседании комиссии в ходе открытого голосования, в соответствии с частью 4 
пункта 18 Положения о порядке формирования, финансирования, 
выполнения и оценки эффективности реализации государственных 
программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
25.07.2016г. №  289, а также на основании оценки показателей конкурсных 
предложений признать исполнителем мероприятия «Совершенствование 
систем обращения с коммунальными отходами и раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов» Комплексного плана мероприятий по 
реализации в Светлогорском районе Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы 
подпрограммы 6 «Обращение с коммунальными отходами и использование 
вторичных материальных ресурсов» КЖ УП «Светочь». л

http://svetlogorsk.by


В течение 10 рабочих дней заключить договор на выполнение 
мероприятия с победителем конкурса -  КЖ УП «Светочь».

Голосовали: за -  6 членов комиссии, против -  0. 7

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Д.А.Ш абетник 

С.В.Казимерчук 

Т.В.Белая 

Т.П.Чернякова

В.В. Потапенко

| ^ 0 .  С.М оховикова



Описание критериев определения участника, выигравшего конкурс, 
способ оценки критериев определения участника, выигравшего

конкурс:

Описание критериев определения участника, 
выигравшего конкурс

КЖУП
«Светочь»

1. Наличие необходимого количества оборудования, 
инструмента и специального транспорта, 
предназначенного для вывоза ТКО (принадлежащих 
участнику на праве собственности, хозяйственного 
ведения, а также на праве аренды, с указанием его 
количества с приложением документов, подтверждающих 
такое наличие);

5 баллов

2. наличие у исполнителя объекта хранения и 
захоронения отходов (полигона ТКО) в собственности, 
хозяйственном ведении, либо на праве пользования в 
соответствии с договором, заключенным с 
собственником объекта хранения и захоронения отходов;

30 баллов

3 Наличие оборудования для сортировки ТКО и 
досортировки раздельно собранных коммунальных 
отходов;

25

4.Наличие спецтехники, предполагаемой использовать 
(используемой) для сбора BMP в Светлогорском районе и 
наличие ремонтно-технической базы.

20

5.Наличие контейнеров для смешанного сбора ТКО и 
раздельного сбора BMP в Светлогорском районе.

15

ИТОГО 95


